
Т о м  X X I

А К У С Т И Ч Е С К И Й  Ж У Р Н А Л
1975 В  ы  п .  \

УДК 534.24
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ОТ ПЛАСТИНЫ, НАХОДЯЩЕЙСЯ В ЖИДКОСТИ

/О- Б. Свиридов

Исследовано явление бокового смещения ультразвукового пучка при 
отражении его от изотропной и однородной пластины без внутреннего 
поглощения, расположенной в жидкости. Рассчитапы и построены гра
фики безразмерной функции смещения отраженного пучка в зависимости 
от угла падения 0 для различных значений параметра /d. Дапо объяснс 
ние физической природы рассматриваемого явления.

В работах [1—3] исследовано явление смещения звукового пучка при 
его отражении в жидкость от плоской границы твердого полупространства. 
В [4] приведены пекоторые экспериментальные данные относительно это
го явления в случае пластины. Смещение лучей в электромагнитной волне 
при ее отражении от границы раздела двух сред изучалось в работе [5]. 
В связи с тем, что смещение звукового пучка в случае пластины до сих 
пор не рассматривалось теоретически, ниже делается попытка провести 
это рассмотрение.

Исследование данного явления непосредственно связано с Диализом 
ноля пучка, отраженного от пластины, который был выполнен в [6]. Со
гласно этой работе потенциал скорости отраженного пучка имеет в зоне 
Фраунгофера следующий вид:
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где У(6) =  | ^(0) \е'уЛЬ) — коэффициент отражения плоской волпы от пла
стины в жидкость, F (0, ср) — характеристика направленности излучения 
падающего на пластину пучка. Остальные обозначения даны в [6].

Криволинейпость лучей в отражеппом поле в относительной близости 
от пластины [6] не позволяет применить к ним понятие «смещение 
луча» [2]. Попытка выйти из этого затруднения с помощью Процедуры 
спрямления криволинейных лучей [6] оказывается неудачной, так как 
приводит к выражению для условного смещения луча, зависящему от ко
ординаты 02 точки наблюдения М, [6], что неестественно. Это заставляет 
отказаться от использования понятия «смещение луча» в той области, где 
лучи имеют заметную кривизну. Очевидпо, что данное понятие имеет про
стой геометрический смысл [2] лишь в той области пространства, где от
раженные лучи становятся прямолинейными. Апализ поля Ф2отр показы
вает, что в области, определенной неравенством ^z>  ^-sup {|х(0г) |,
IX7 (Ог) |, | } e*G[0 , я/2 | [6], отраженный луч асимптотически прибли
жается к прямой, которая смещена вдоль границы пластины относительно 
зеркального образа падающего луча на расстояние
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где 0! — угол падения на пластину произвольного луча в пучке. Выражение
(2) определяет величину смещения луча в зоне Фраунгофера ультразву
кового пучка при его отражении от пластины. По своей структуре оно ана
логично известной формуле Шоха для твердого полупространства [1].

Используя обозначения работы [6], мы получаем с помощью форму
лы (2) безразмерную функцию смещения луча в отраженном пучке:
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где 0,=0. Переходя здесь к пределу при 0=Yn, d-*-00 (Yr — угол возбуж
дения волны Рэлея) и используя обозначения, принятые у Шоха [1], по
лучаем
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Эта формула, полученная предельным переходом из (3), в точности 
совпадает с выражением смещения луча при 0=Yr, которое можно полу
чить другим путем, используя коэффициент отражения плоской волны от 
твердого полупространства в жидкость [2].

Сравнение формулы (4) с аналогичной: формулой Шоха [1] показы-
д П 1

вает, что они пе совпадают. Расчет величины отношения -д-, (где Дш — ве
личина А, рассчитанная по формуле Шоха [1]) для границ вода — алюми
ний и вода — сталь) дает следующие результаты:

Численный расчет функции u?(Q,fd) проводился для стальной пласти
ны, погруженной в воду. На фиг. 1 представлены графики функции 
н?(0, fd) в зависимости от угла падения 0 при fd= 4 и 8 МГц-мм. Учиты
вая, что вблизи углов возбуждения нормальных волн *(а, &п [6] крутизна 
фазовой функции х(0) достигает своих максимальных значений [2], мож- 
по было ожидать появления максимумов у функции w(Q,fd) при всех 0=  
= |  s„ (fd) . Однако численный расчет показал (фиг. 1), что функция
w(Q,fd) имеет максимумы не при всех углах 0=Ya,sn (fd) (на фиг. 1 эти 
углы указаны стрелками). Это говорит о том, что сами максимумы 
H>(Ya,sn » fd) значительно изменяются при изменении углов Ja,sn (fd).

Для выяснения поведения этих максимумов в зависимости от углов 
Т а (fd) были рассчитаны по формуле (3) функции

) -  w (в, fd) I э=т; ,п; >,

графики которых представлены па фиг. 2, 3; вычисление зависимостей 
jd=ld (yа, .«п) проводилось с помощью дисперсионных кривых фазовых 
скоростей нормальных волн в стальной пластине [7].

Обращает на себя внимание ярко выраженный осциллирующий харак
тер функций IP*. «r»(Y<*.*n )• В окрестности угла полного впутрепиего отра
жения Продольных ВОЛН Yа,ял = 4 i~ 1 /L°42/ у каждой функции и?а, *п (Ya.sn) 
имеется резко выраженпый минимум, что особенно ясно видно на графи
ках Wsn (yO (Фиг- 3). Большинство функций wa, 4n(Ya,sn) имеет также
минимум вблизи угла Y а, »п «17°.
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Явление смещения звукового пучка на границе упругой среды можно 
рассматривать как результат фазовой модуляции падающего поля про
дольными и поперечными волнами этой среды в процессе его переизлуче- 
ния в жидкость. При этом величина смещения пропорциональна крутиз
не (dx/dQ) фазовой функции коэффициента отражения плоской волны в

окрестности данного угла падения луча 0. В случае твердого полупро
странства смещение пучка обратно пропорционально частоте звука п до
стигает максимумов при углах падения 0=у/. *, п [2]. Это объясняется тем, 
что вблизи указанных углов фазовая функция коэффициента отражения 
изменяется наиболее быстро. В случае же пластины, как следует из фор
мулы (3), зависимость смещения пучка от параметров /, d и 0 носит су
щественно осциллирующий характер. Наличие максимумов смещения при
0=То. *п (Фиг- 1) говорит о том, что вблизи углов наибольшей прозрач
ности пластины ) фазовая функция х(0) достигает максимальной
крутизны. Однако, как следует из формулы (3) и фиг. 1—3, эта крутизна 
существенно зависит от параметра /d, которым определяются сами углы 
Т а , (fd). Отсутствие максимумов смещения пучка при некоторых углах
9=Т а,«п (фиг. 1) и осциллирующий характер функций wa, -п0 к  я1) 
(фиг. 2, 3) объясняются взаимной компенсацией фазовых сдвигов в отра
женном поле, создаваемых продольными и поперечными волнами пласти
ны в процессе переизлучения падающего пучка в жидкость. Действитель
но, из формулы (3), а также из явного вида фазовой функции коэффи
циента отражения

Х(0) =  я +  arctg
С (Д а- Д в-2 гС )

L С2 +  (Да-*С) (Дe+iC);С)]

следует, что всегда найдутся такие соотношения между /, d и 0, при ко
торых будет иметь место указанная фазовая компенсация.

Учитывая результаты, полученные в [6], а также то, что фазовая 
функция коэффициента прозрачности пластины для плоской волны имеет 
вид

♦(в)-х(в)-я/2,
находим формулу для смещения прошедшего через пластину луча в зоне 
Фраунгофера

Дгцр—Дг0Тр d tg 0, *
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где 0 — угол падения луча на пластину. Из этой формулы вытекает, что 
все результаты, касающиеся отраженного пучка, справедливы также и 
для прошедшего.

Отметим глубокую аналогию между эффектом смещения звукового 
пучка на границе упругой среды и явлением запаздывания радиоимпульса

О U 8 !Z 16 го yln , град

Фиг. 2. Графики функций U>an(W )

после его прохождения через электрический фильтр с комплексным ко
эффициентом передачи. При этом аналогом углового спектра плоских 
волн, образующих пучок-, здесь является непрерывный частотный спектр 
радиоимпульса; аналогом смещения пучка вдоль границы упругой сре
ды — частотно-зависимое время задеряши импульса на выходе фильтра; 
аналогом упругого механизма переизлучения волн — электромагнитный 
механизм распространения сигнала внутри фильтра и т. д.

. Графики функций wa> Вп (*fa, *п ) могут быть использованы для оценки 
минимальной величины базы прозвучивания (homin) при возбуждении в 
пластине нормальных волн с помощью ультразвукового пучка [6]. Дейст
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вительно, для того чтобы отраженный от пластины пучок не попал в при
емный датчик и не замаскировал полезный сигнал нормальной волны, 
необходимо выполнение условия

*•».„> sl‘P [ ^ л ,
Т^пб1°'Л/21

В заключение выражаю глубокую признательность Л. Г. Меркулову], 
И. А. Викторову и 10. В. Чугаевскому за советы и участие в обсуждении 
результатов работы, а также благодарю П. М. Кранкера за помощь в про
ведении численных расчетов на ЭВМ.
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